В Аэропорту
Пошаговая инструкция, как нужно вести себя в аэропорту и куда идти:
1. Регистрация на рейс начинается за два с половиной часа, а заканчивается за сорок минут до указанного
в билете времени (время в авиабилетах всегда указывается местное). Так что если хотите занять хорошие
места в самолете и сидеть вместе, то приезжать в аэропорт нужно за 2.5 часа.
2. Если пакет туристических документов Вы не получили в нашем офисе, то Вам, необходимо пройти в
терминал А к стойкам туроператора (Tez Tour, Coral Travel, Pegas Touristik и т.д.) за Вашими документами.
Туроператоры начинают выдачу документов за 2.5 часа до вылета.
3. Далее, если Вам нечего декларировать, то нужно пройти через зеленый коридор к стойке регистрации.
Если Вам нужно что то декларировать, то нужно заполнить бланк декларации и пройти через красный
коридор. Случаи заполнения деклараций зависят от того, что Вы везете и в какую страну летите.
4. В следующем зале Вам нужно пройти к стойке регистрации. Для регистрации нужно подать паспорт и
билет. Вам выдадут билеты с посадочными местами. Тут же сдается багаж, причем вес багажа не должен
превышать 20 кг на человека, если вы летите эконом классом.
5. Далее проходим в зону таможенного контроля. Здесь Вам необходимо предъявить заграничный паспорт
и помните, что на ребенка до 18 лет необходимо свидетельство о рождении. Еще советуем Вам, перед
вылетом, уточнить у судебных приставов об отсутствии запрета на вылет, в случае неоплаченных кредитов,
алиментов и наличии исполнительных листов. Для этого нужно зайти на сайт Управления Федеральной
службы судебных приставов и проверить наличие исполнительных производств: www.r66.fssprus.ru/iss/ip
или позвонить по телефону: 362-28-19. С главной страницы сайта уходим в «Банк данных исполнительных
производств». Достаточно ввести ФИО, дату рождения.
6. После проходим в зону таможенного контроля. Здесь нужно снять часы, ключи и прочие принадлежности
и положить их вместе с ручной кладью на рентген. Помните правила провоза ручной клади:
• она не должна превышать по весу 5 кг,
• не должна содержать колюще-режущие предметы,
• не должна содержать жидкость более 100мл.
7. Проходим в зону ожидания и Duty Free – наслаждайтесь :)
Посадка на самолет начинается за 30 минут до вылета, о начале посадки Вы можете узнать на электронном
табло и по громкой связи.

